
КОТЛАССКИИ РАЙОН. а р х а н г е л ь с к а я  о б л а с т ь . 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХАРИТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА».

7 года.
Г.С. Крейдер.

Календарный план работы на 2017 год школьного методического 
объединения учителей гуманитарного цикла.

В состав МО учителей гуманитарного цикла входит 5 человек

Качественный состав МО

ФИО Образование Категория Пед. стаж
Радченко Е.В. 

Учитель ИЗО и 
искусства

Среднее специальное 3 года

Третьякова Ю. А. 
Учитель русского 

языка и литературы

Среднее специальное

Кислых С.Г. 
Учитель русского 

языка и литературы

высшее 1 категория 26

Севастьянов С.П. 
Учитель 

иностранного языка

высшее 2 года

Тема: «Повышение качества образования на основе инновационных образовательных 
технологий, реализующих стандарты нового поколения»

Цель работы: повышение эффективности преподавания предметов через непрерывное 
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителей.

Задачи работы МО учителей гуманитарного цикла :

1. Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к 
итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества обученности учащихся, 
анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ).

2. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 
творческих мастерских, использованиесовременных информационных технологий.

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.
4. Совершенствовать материально-техническую базу в соответствии с требованиями к 

оснащению образовательного процесса ФГОС.
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Формы методической работы ШМО:

• проведение заседаний;
• осуществление внутришкольных мониторингов преподавания предметов;
• подготовка и проведение предметных недель;
• работа учителей над темами самообразования;
• организация и проведение открытых уроков;
• анализ опыта участия учащихся школы в сдаче ОГЭ и ЕГЭ;
• участие в подготовке педагогических советов по методической теме школы;
• участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней.

Темы по самообразованию

№ ФИО Тема Реализация 
Где? Когда? Форма?

1 Радченко Е.В «Разнообразие форм, методов и приемов 
художественного творчества на уроках 
изобразительного искусства».

Заседание МО

2 Третьякова
Ю.А.

Применение современных педагогических 
технологий в преподавании русского языка и 
литературы в условиях перехода на ФГОС

Заседание МО

3 Кислых С.Г Использование активных методов обучения на 
уроках русского языка и литературы как 
средство формирование лингвистической 
компетенции учащихся.

Открытый урок

4 Севастьянов
С.П

«Разнообразие форм, методов и приемов 
художественного творчества на уроках 
английского языка».

Открытый урок

План работы гуманитарного цикла на 2017 год

№
п/п

Мероприятия Сроки и место 
проведения

Ответственный Результат

1 . Участие в заочных 
всероссийских олимпиадах по 
русскому языку, литературе, 
истории, анг. языку, искусству.

В течение года 
ОУ

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

Повышение 
интереса 
школьников к 
предметам, 
выявление и 
поддержка 
одарённых 
учащихся.

2. • Районная учебно
исследовательская 
конференция
старшеклассников «Юность 
Поморья».
• Школьная конференция

Февраль 2017 
года

Апрель

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

Формирование
исследовательской
культуры
учащихся,
поддержка
одарённых
учащихся.

о
J . Проведение предметных недель ОУ Учителя Повышение уровня

2



предметов гуманитарного 
цикла Февраль

русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

учебно
познаватель
ной деятельности 
школьников, 
поддержка 
одарённых 
учащихся.

4. Индивидуальная работа с 
педагогами: Пивоваров Ю.А.

В течение года Учитель 
литературу и 
русского языка

Оказание помощи
по результатам
комплексной
диагностики
(методическая
область)

5. Участие в школьной 
методической неделе - 
открытые уроки 
(отчет по теме 
самообразования)

Март- Апрель Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

Обобщение опыта 
работы педагогов, 
повышение 
профмастерства, 
обмен опытом.

6. Теоретические заседания 
ШМО:
1.Круглый стол «Уровень 
профессиональной 
компетентности учителя»
- методики подготовки 
учащихся к итоговой 
аттестации и мероприятия по 
совершенствованию системы 
подготовки в 2017 году;
- планирование проведения 
недели предметов естественно - 
математического цикла в 
рамках школьных предметных 
недель.
2.Круглый стол «Уровень 
профессиональной 
компетентности учителя с 
введение профстандарта».
- деятельности учителя по 
преодолению неуспеваемости;
- отчет по темам 
самооброзования;
- утверждение КИМ по для 
проведения годовых 
контрольных работ;
- проведение пробных работ в 
формате ОГЭ и ЕГЭ в 9-11 
классах.
3. Современные подходы к 
организации образовательного 
процесса.

ОУ

Февраль

Апрель- Май

Ноябрь
(каникулы)

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

Повышение
методической
активности
учителей.

7. • Разработка заданий 
школьного этапа

Май - Август Учителя 
русского языка

Задачи на новый 
учебный год.
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Всероссийской олимпиады 
школьников.
• Анализ результатов итоговой 
аттестации по русскому языку, 
в 9-х, 11 классах в 2016-2017 
учебном году.
• Утверждение рабочих 
программ.
• Утверждение тем 
самообразования учителей.

8. Составление и утверждение 
контрольных работ и 
мониторинговых работ по 
русскому языку, литературе, 
истории, анг. языку, 
искусству.Проведение работ и 
анализ результатов.

В течение года 
согласно 
графика

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, 
искусства.

Мониторинг 
качества знаний 
учащихся

9. Предметные олимпиады 
(7-11кл.) 
школьный этап 
районный этап

Октябрь-
ноябрь

ОУ
РОО

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

Повышение
интереса к
предмету,
активизация
работы с
одарёнными
детьми,
повышение
результатов.

10. Участие в ВКС по предметам 
Курсовая подготовка

В течение года 
согласно 
графика

Учителя 
русского языка, 
литературы, 
истории, анг. 
языка, искусства

Повышение
методической
активности
учителей.

И . Анализ работы ШМО за 2017 
год. Оформление 
документации.

Декабрь Радченко Е.В. Подведение итогов 
работы за год.
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